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Дорогие друзья!
Представляем новый выпуск «Логопедической
газеты» и благодарим вас за интерес и внимание к нашей работе.
Главная тема номера – доречевое и речевое
развитие в раннем возрасте. Ведущие специалисты расскажут, на что следует обратить внимание родителям малышей, чтобы не упустить
драгоценное время, объяснят, в каких случаях
стоит обращаться к врачам и логопедам. И, как
всегда, вы найдете полезные рекомендации,
которые помогут педагогам организовать
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практические занятия, а родителям – обучать
ребенка дома.
14 ноября мы отмечаем День логопеда. Сердечно поздравляем всех коллег – логопедов, дефектологов, коррекционных педагогов, студентов
профильных учебных заведений, сурдологов,
учителей и воспитателей, работающих с речевыми детьми, – с профессиональным праздником.
Желаем творческих и академических успехов,
интересной работы и удивительных открытий.
А чтобы праздничное настроение не покидало
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Чем раньше – тем лучше
Интервью с директором АНО
ДПО «Санкт-Петербургский институт
раннего вмешательства» Самариной
Ларисой Витальевной.

вас и в будни, разучите Гимн логопедов, который
представлен на 8-й странице газеты.
Мы открыты для диалога и надеемся на обратную связь. Ждем ваших отзывов, вопросов,
интересных предложений. Каждый читатель
может стать нашим автором!
Пишите нам: wizard@logomag.ru
Искренне ваша,
команда «Логопедической газеты»
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И другая интересная и полезная информация

ЛогоNews
ЛОГОПЕДИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК И КОНТУРЫ БУДУЩЕГО
1–2 ноября 2021 года состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«ЛОГОПЕДИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК И КОНТУРЫ БУДУЩЕГО», посвященная 75-летию начала подготовки логопедов в МПГУ
(МГПИ имени В.И. Ленина).
В работе конференции приняли участие более
4,5 тысячи специалистов из разных регионов
России и зарубежья.
Мероприятия конференции включали пленарное заседание, работу 12 секций (в том числе партнерскую и постерную), 2 открытые лек-

ции, 3 мастер-класса и круглый стол «Свободный
микрофон».
Слушатели пленарного заседания получили уникальную возможность на одной площадке услышать доклады и психолого-педагогического, и клинического направлений в логопедии; проследить
диалектику становления научной школы кафедры
логопедии МПГУ, познакомиться с опытом работы
зарубежных коллег; поразмышлять над острыми
вопросами стандартов для образования детей
и специалистов-логопедов.
Большой интерес вызвала постерная секция
молодых ученых, а также открытые лекции и мастер-классы.

В докладах и сообщениях выступающие продемонстрировали взаимодействие науки и практики. Теоретические положения подтверждались
практическим опытом детских садов и школ разной коррекционной направленности: для детей
с нарушениями речи, слуха, интеллекта, РАС.
Кроме того, освещалась логопедическая работа
с людьми разных возрастов: детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми, имеющими тяжелые нарушения речи, голоса и глотания.
Поднимался вопрос профессиональной компетентности и повышения квалификации и переподготовки учителей-логопедов в современных
условиях.

Новости

ЛогоNews
ШКОЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ:

современные стратегии помощи детям
5–6 октября в ГМИИ имени А.С. Пушкина состоялась научно-практическая конференция «Школьные трудности: современные стратегии помощи детям», проводимая в рамках III Международной недели осведомленности о дислексии, организованной Ассоциацией родителей детей
с дислексией.
В первый день обсуждались перспективы
развития системы помощи школьникам
с особыми образовательными потребностями, соблюдение прав детей с ОВЗ, государственная политика в этой сфере.
ГБОУ СОШ 1541 был организован научно-практический семинар для педагогов
и родителей «Нарушения чтения и письма
в младшем школьном возрасте как причина школьной неуспешности».
Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
представили музейные программы для посетителей с трудностями обучения и рассказали
о проблемах эстетического воспитания детей
и юношества в исторической ретроспекции.
Второй день конференции был посвящен
юбилею ведущего российского нейропсихолога Татьяны Васильевны Ахутиной.

Он стал своеобразной научной
сессией, на которой говорилось
о проблемах диагностики и преодоления нарушений письма
и чтения у детей, а также о становлении отечественной школы
нейропсихологии. Т.В. Ахутина рассказала
о разработке теории и методов нейропсихологической диагностики и коррекции
трудностей обучения, этапах своей научной биографии. Модератором и спикером
второго дня конференции стала О.А. Величенкова, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры логопедии МГПУ.
Большой интерес и оживленную дискуссию
вызвал доклад Е.Л. Григоренко «Из лаборатории в школу и обратно: Взаимодействие
науки и практики по вопросам дислексии».
Новый взгляд на проблему трудностей в об-

учении представил А.Н. Корнев в своем
докладе «О дидактогенных факторах в механизмах дислексии».
Представители МГПУ и других научных
школ договорились о сотрудничестве
в рамках изучения проблемы дислексии
и дисграфии.
Запись конференции доступна по ссылке
на канале Ассоциации родителей детей
с дислексией.

«СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ – 2021:
вербальная и невербальная коммуникация и коррекционно-образовательные технологии в цифровую эпоху».
Международная
научно-практическая
конференция, посвященная проблемам
специального образования и коррекционно-образовательным технологиям в современном мире, проходила в Саратове
на факультете психолого-педагогического
и специального образования СГУ имени
Н.Г. Чернышевского 15–16 октября.
Мероприятие проводилось в очно-заочной
форме с использованием дистанционных
технологий.

Со
вступительным
словом к участникам
конференции обратился Владимир Петрович Крючков, доктор филологических
наук,
заведующий
кафедрой логопедии
и психолингвистики
Саратовского университета. Он отметил,
что тематика конференции привлекла внимание более 200 специалистов из разных
регионов страны, а также зарубежных коллег из Польши, Армении, Кыргызстана, Беларуси, Венгрии. В.П. Крючков подчеркнул,
что глобальная цифровизация предоставляет большие возможности в коррекционно-педагогической работе, но вместе с тем
порождает проблемы, решению которых
и должна помочь эта конференция.
Первое пленарное заседание открылось
докладом директора Института детства,

2

Логопедическая газета

•

№8 •

зав. кафедрой логопедии А.А. Алмазовой,
которая рассказала о возможностях и перспективах развития специальной педагогики в цифровой среде. В ходе конференции
российские и зарубежные специалисты делились своими теоретическими исследованиями и практическим опытом в области
коррекционной работы, в том числе с применением новых технологий.
16 октября работу конференции продолжил
мастер-класс по диагностике и коррекции
заикания, проведенный Е.Д. Бурмистровой, старшим преподавателем кафедры
логопедии и психолингвистики Саратовского университета.
В тот же день состоялся круглый стол на
тему «Взаимодействие некоммерческих
организаций с научно-исследовательскими
подразделениями Саратовского университета». А также были подведены итоги конкурса студенческих работ, проведенного
в рамках международной конференции.
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Гостиная

Чем раньше – тем лучше
В самом нежном возрасте, пока малышу не исполнилось трех лет, можно не только
выявить первые признаки задержки речевого развития, но и помочь ребенку успешно
преодолеть трудности. О ранней диагностике и коррекции речевых нарушений у самых
маленьких рассказывает директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего
вмешательства» Лариса Витальевна Самарина.
– Лариса Витальевна, почему сегодня
уделяют так много внимания организации ранней помощи детям и их семьям?
– Исследователи ведущих университетов мира,
изучающие развитие маленьких детей, открыли такое явление, как пластичность детского
мозга. То есть в раннем возрасте детский мозг
впитывает огромное количество информации
и легко ее обрабатывает. От рождения до 3 лет
мозг ребенка продолжает формироваться,
и потому эти годы можно использовать для
развития необходимых способностей. Таких,
как способность познавать окружающий мир,
общаться с другими людьми, исследовать, думать, запоминать. И поэтому сейчас во многих
странах открываются службы раннего вмешательства (или ранней помощи), в которых работают специалисты, умеющие выстраивать
жизнь ребенка и его семьи так, чтобы малыш
развивался, максимально используя пластичность своего мозга.
– Какова роль семьи в структуре ранней
помощи?
– Ученые проводили специальные исследования, оценивали и подсчитывали, какое количество обучающих событий могут обеспечить
ребенку специалисты, занимающиеся с малышом, и родители, которые проводят с ним
все свое время. Специалист, к которому семья приходит раз в неделю, способен уделить
малышу 60 минут. А вот мама в течение дня
может проводить самые разные обучающие
мероприятия. Конечно, речь не о привычных
занятиях. Но в раннем возрасте достаточно
что-то показать или рассказать ребенку, на
чем-то заострить его внимание, заглянуть ему
в глазки, правильно посадить, почитать книжку, спеть песенку… Так вот, оказалось, что 90%
всех обучающих моментов в жизни малыша
могут быть организованы родителями. И только 10% – специалистами. Так что если говорить о раннем возрасте, то именно семье принадлежит ведущая роль в развитии ребенка.
В работе с детьми старше 3 лет процент обучающих возможностей специалиста возрастает, однако семья еще очень долго продолжает
оказывать основное влияние.
– Какие области детского развития находятся в фокусе ранней помощи?
– В первую очередь, способность функционировать в повседневной жизни. В раннем
возрасте ребенок учится самостоятельно есть,
мыть руки, одеваться и раздеваться, чистить
зубы, ходить в туалет. Все эти навыки обычно
осваиваются до 3 лет. Можно сказать, что ранний возраст предназначен для того, чтобы малыш научился всему необходимому, адаптировался к жизни. Если он успешно овладевает

необходимыми умениями, их можно использовать для дальнейшего развития. Если же
возникают трудности, ребенок в такие моменты не развивается.
Давайте сравним две ситуации. Предположим,
малыша одевают на прогулку. Он плачет, сопротивляется, переворачивается со спины на
живот, уползает от мамы… Как вы думаете,
чему он в это время учится? Тому, как убежать
от мамы, как противостоять родителям. Если
же проблем с одеванием нет, то в процессе
мама может обучать малыша, объяснять ему:
«Это твои ножки, это – ручки. Это штанишки,
они синего цвета… Эта ножка левая, а эта –
правая...» Смотрите, как много обучающих возможностей! Поэтому ранняя помощь уделяет
максимум внимания повседневной жизни. Когда все идет хорошо, появляется потенциал для
развития в других сферах – познания, коммуникации, двигательной активности. Можно учить
малыша управлять своими эмоциями, строить
отношения с окружающими, играть и учиться.
– О чем свидетельствует задержка речевого развития и нарушение коммуникации в детском возрасте?
– Такие проблемы могут говорить о самых
разных вещах. Например, о том, что у ребенка есть нарушение слуха. Порой задержка речевого развития указывает на то, что имеются
и другие сложности – в усвоении новых навыков или же в области социального взаимодействия. Если ребенок не смотрит на окружающих или не фокусирует взгляд, у него может
быть снижено зрение. Иногда это свидетельствует о расстройстве аутистического спектра.
Встречаются и комплексные проблемы, например, трудности с обучением и нарушение
слуха. Задержка речевого развития бывает
вызвана и нарушением передачи сигнала от
головного мозга артикуляционному аппарату.
И тогда ребенок не может произвольно управлять движениями губ, языка, щек. Причины
задержки речевого развития и нарушения
коммуникации самые разные, и разбираться
с такими проблемами должен специалист.
– Всегда ли задержка речевого развития
является отклонением? Или это может
быть особенностью развития в раннем
возрасте?
– Отклонение это или вариант нормы, во
многом зависит от степени выраженности нарушений. Если малыш немножко отстает, он
может оказаться «поздно говорящим». Но если
сильно, стоит задуматься об отклонении. В любом случае родителям следует ознакомиться
с нормами речевого развития. Если обнаружите, что ваш ребенок в них не укладывается,
запишитесь на консультацию.
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САМАРИНА
Лариса Витальевна,
директор АНО ДПО «Санкт-Петербургский
институт раннего вмешательства», психолог

– Какие признаки говорят о том, что
пора обращаться к специалистам?
– Первый признак – ребенок не смотрит
в лицо другому человеку (при условии, что со
зрением у него все в порядке).
Второй – малыш не прислушивается к вашей
речи, не стремится понять, что вы ему говорите.
Если младенец не произносит звуки и слоги
(«ба-ба-ба», «ма-ма-ма» и т.д.) или же его лепет
слишком бедный, это также должно насторожить родителей.
Как и неумение подражать. К примеру, вы
играете с ребенком, показываете ему кошку
и произносите: «Мяу!» Хорошо, если малыш
подражает хотя бы интонационно. Но когда
этого не происходит, следует обратиться за помощью.
– Какие специалисты оказывают помощь при задержке речевого развития
и коммуникативных навыков?
– В службе ранней помощи работает логопед,
или, как его иногда называют, специалист по
ранней детской коммуникации. Он проводит
оценку речевого и коммуникативного развития, выясняет, умеет ли ребенок подражать,
смотрит ли в глаза, стремится ли к общению
и что его к этому побуждает. Именно логопед
решает, нужны ли дополнительные обследования. Если он заподозрит проблемы со слухом,
безусловно, нужно будет проверить слух. В зависимости от результатов диагностики этот
специалист выстраивает цели индивидуальной
программы ранней помощи. И начнет помогать ребенку.
Хочу отметить, что речевое развитие – важный показатель общего развития ребенка. До
сих пор бытует миф, что родителям «молчунов»
не стоит обращаться к логопедам до 2–3, а то
и до 4 лет. Это заблуждение. Чем раньше вы
заметите задержку в речевом или коммуникативном развитии, тем лучше. Помогите своему
малышу. Начав коррекцию в раннем возрасте, когда мозг ребенка пластичен, вы сможете
быстро достичь хороших результатов. Если же
обратитесь за помощью, когда ребенку исполнится 3 или 4 года, придется прилагать гораздо
больше усилий.
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Задержка доречевого
и речевого развития:
что важно знать родителям
«Не беспокойтесь, не торопитесь, всему свое время. После 3 лет посмотрим...»
Увы, даже сегодня многие родители «речевых» детей слышат подобные советы от
родственников, знакомых, а порой и от специалистов. И упускают драгоценное
время.
Чем раньше выявить речевую недостаточность, тем проще ее компенсировать.
Как обнаружить задержку? На что обратить внимание? Об этом и поговорим.
Первые звоночки
До года самостоятельной речи у малыша нет, но формируются ее предпосылки.
Чтобы не пропустить задержку в развитии
речеязыковых средств, родителям следует
наблюдать за тем, как ребенок реагирует
на общение.
Поводом для беспокойства должны стать
отсутствие или недостаточная выраженность «комплекса оживления». Когда взрослый улыбается младенцу, доброжелательно
обращается к нему, берет на руки, малыш
демонстрирует ответную реакцию: поворачивает голову, смотрит на взрослого, изучает взглядом его лицо, совершает спонтанные движения руками и ногами, улыбается
в ответ. Если этого не происходит, лучше
проконсультироваться со специалистом.
Следует обратить внимание и на особенности детского крика. Тревожный знак – когда
малыш совсем не кричит, или же его крик
очень слабый, похожий на всхлипывания,
или, наоборот, пронзительный и резкий.
О задержке доречевого развития говорит
темповое отставание в появлении гукания,
а затем гуления, их однообразие, носовое
звучание.

Детский лепет
Во втором полугодии важным этапом развития становится лепет. Если малыш не
произносит звуки и слоги, издает их слишком редко, монотонно, неэмоционально,
это может быть признаком задержки.
Нужно следить за тем, как ребенок подражает речи взрослых, насколько хорошо
воспроизводит речевые образцы. Если
упустить проявления задержки доречевого развития, возникнет эффект снежного
кома: проблемы будут нарастать, отодвигая появление самостоятельной речи.
К концу первого года жизни следует обратить
внимание на способность малыша понимать
окружающих. В норме ребенок адекватно
реагирует на обращенные к нему простые
просьбы, инструкции, поручения: «Где мяч?»,
«Дай маме кубик!», «Возьми кису» и т.д.
Начиная с года нужно стимулировать
появление первых слов, соотнесенных
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с конкретными людьми, предметами, действиями. Это могут быть звукоподражания
(«мяу», «ав-ав», «би-би») и лепетные слова
(«мама», «папа», «баба»). Если к году и двум
месяцам они не появляются, можно говорить о начальной стадии задержки речевого развития.

Проблемы «молчунов»
Задержка речевого развития – это, прежде всего, задержка темпов появления
речеязыковых средств, когда у ребенка
значительно снижается потребность в вербальном общении с окружающими. Он
очень медленно усваивает предметный,
глагольный словарь и словарь признаков,
из-за чего фразовая речь появляется со
значительным опозданием. Малыш с трудом постигает навыки словообразования
и словоизменения, и потому при грамматическом оформлении фразы часто совершает грубые ошибки. Может быть искажена
и слоговая структура слов.
Нередко наблюдается снижение четкости
и разборчивости речи, что обусловлено
спастико-паретическим синдромом в артикуляционных мышцах.
Самый сложный случай – когда ребенок
к 3 годам практически не разговаривает,
и это происходит на фоне снижения познавательных процессов. Причины могут быть
разными. Такое происходит, когда малыш
плохо понимает речь окружающих, при
бедности запаса знаний о мире, проблемах с восприятием, вниманием, памятью
и мыслительными процессами. Или же при
нарушениях эмоционально-волевой сферы.

Руководство к действию
Если родители подозревают задержку речевого или доречевого развития у своего
ребенка, им следует как можно раньше обратиться к следующим специалистам:
¾¾ учителю-логопеду, работающему с детьми раннего возраста, который даст профессиональное заключение об уровне речевого развития малыша и необходимые
педагогические рекомендации;
¾¾ педагогу-психологу, имеющему специализацию в рамках раннего детства, – для
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оценки коммуникативных возможностей
ребенка, его поведения в социуме и состояния эмоционально-волевой сферы;
¾¾ детскому неврологу – для определения
неврологического статуса, выявления последствий перинатальной патологии, патологической неврологической симптоматики
и получения рекомендаций по медикаментозному лечению, если это необходимо;
¾¾ оториноларингологу (и, если нужно,
к сурдологу) – чтобы исключить даже минимальное снижение слуховой функции.
А затем нужно записаться на занятия и консультации к специалистам психолого-педагогического сопровождения. Прежде всего,
к логопеду, если потребуется – к психологу
и дефектологу на базе бюджетной или негосударственной образовательной организации. Можно обратиться в службу ранней
помощи на базе дошкольного отделения,
в государственный центр психолого-педагогического и социального сопровождения, где есть ранняя комплексная помощь,
в негосударственный центр развития и т.д.
Самое главное для родителей – понимать,
как важно их участие в коррекционно-развивающей работе. Нельзя надеяться только на специалистов. С малышом необходимо много заниматься самостоятельно,
руководствуясь рекомендациями логопеда, а также других педагогов и психологов.
Только прикладывая физические и душевные усилия, находя правильные приемы
общения со своим
ребенком и ориентируясь на советы специалистов, вы сможете
помочь малышу
преодолеть задержку речевого
развития и выйти в дошкольный
возраст
с нормальной
или минимально нарушенной
речью.

2021

Комментарии экспертов

Виртуальная консультация

ЗПР И ЗРР: мифы и реальность
Обычно дети, которым ставят ЗПР (задержку психического развития) или ЗРР (задержку речевого развития), попадают в поле
зрения неврологов и психиатров. Конечно, родители хотят знать,
насколько серьезны такие «диагнозы» и каковы причины подобных проблем.
Начнем с того, что ЗПР (как и ЗРР) – это не диагноз и даже не
синдром, а симптом, констатация факта. Ребенок не говорит, или
у него проблемы с поведением, сложности в садике, в школе, на
улице, ему трудно учиться и строить отношения…
Причины здесь самые разные, и все их можно объединить в две
большие группы – экзогенные и эндогенные. К экзогенным относятся факторы риска матери во время вынашивания плода:
инфекции, интоксикации, угрозы прерывания беременности,
хронические заболевания (сердечно-сосудистые, системные, эндокринные, болезни крови), а также роды, проходящие с осложнениями (травматизацией, гипоксией). К эндогенным причинам
можно отнести спонтанные внутриутробные мутации, которые
в дальнейшем способны привести к генетическим синдромам,
аутизму, детской шизофрении и т.д. Чаще всего задержки развития обусловлены сразу несколькими причинами, но иногда не
удается выявить никаких факторов риска, хотя проблемы налицо. И тогда мы говорим не о генетике и органике, как в первых

двух случаях, а о так называемом детском неврозе или/и об аффективной
патологии. Задержка развития может
возникнуть у ребенка, который перенес много операций и медицинских
манипуляций или же по каким-то приСОЙКО
чинам остался без матери. Детский
Вячеслав Васильевич,
невроз часто связан с особенностя- кандидат медицинских наук,
ми внутрисемейной коммуникации, врач-психиатр, эпилептолог
когда, например, мать, страдающая
высшей категории
тревожно-фобическим или обсессивно-компульсивным расстройством, сама того не желая и даже
не подозревая, «заражает» ребенка, поскольку малыш копирует
и имитирует ее поведенческие паттерны.
За проблемой диагностики встает проблема адекватной реабилитации и терапии, где основными принципами являются эффективность и безопасность. Поэтому и лечение, и реабилитацию
необходимо начинать после клинически поставленного диагноза
и комплекса диагностических процедур. Необходимы консилиум, психодиагностика, ЭЭГ, КТ, МРТ, УЗДГ, консультации смежных
специалистов. Диагнозы должны поставить врачи – как правило,
невролог и психиатр. И это будут вовсе не ЗПР и ЗРР.

Загадочный
диагноз

Чем может
помочь
невролог?

Задержка речевого развития - загадочный термин. Когда говорят о ЗРР, обычно имеют в виду темповую задержку
развития речи. Чтобы ее определить,
нужно сравнить показатели ребенка
с нормами.

В последние годы детские неврологи
КУЛАКОВА
все чаще сталкиваются с нарушенияДарья Евгеньевна,
ми речевого развития у детей. У этого
детский невролог
явления есть несколько причин, в том
числе несвоевременное обращение
к специалисту. К сожалению, множество ложных установок, среди
которых «дети никому ничего не должны», работают против ребенка мешают диагностике и работе с проблемой.
Родителям следует знать, что существуют нормы речевого развития, на которые нужно ориентироваться.
Поводом для консультации невролога может послужить:
– отсутствие указательного жеста (с года);
– постоянное нежелание ребенка общаться (в любом возрасте);
– неумение прибегать к помощи взрослых (с года);
– бедный словарный запас (менее 10 слов после 1,5 года);
– болезненное пристрастие к мультфильмам (вплоть до отказа от
еды, если не включить мультики).
Визит к неврологу будет результативнее, если вы запишете все
важные вопросы, которые хотите прояснить. Лучше спрашивать
не «Когда мой ребенок заговорит?», а «Что я могу сделать, чтобы
малыш заговорил?».
Без очной консультации предположить, а тем более поставить диагноз сложно. Назначать лекарства, не видя ребенка, безответственно и рискованно. Составить мнение и наметить программу
действий может только врач, очно обследовавший малыша.
Доктор оценит неврологический статус, расскажет о работе внимания, связи речи с двигательной активностью, даст практические
рекомендации по развитию речи. Если необходимо, назначит медикаментозную поддержку.

ЕЛИСЕЕВА
Марина Борисовна,
к.ф.н., доцент, заведующая
кафедрой языкового
Наш исследовательский коллектив сои литературного образования
брал нормы речевого развития детей
ребенка РГПУ им. Герцена

от 8 месяцев до 3 лет на основе русифицированных нами Макартуровских опросников – инструмента
исследования и диагностики речи детей, используемого во всем
мире. Нормы касаются словаря (понимания и говорения), жестов, действий, появления морфологии (когда и как ребенок начинает изменять слова) и фразовой речи (предложений). По ним
можно выявить и легкую, и значительную задержку.
Большая часть этих норм опубликована и доступна – и в специальных журналах (например, в «Специальном образовании»),
и в моей группе ВК, но, к сожалению, логопеды ими пользуются
редко. Обычно задержка определяется на глазок. Если логопед
с многолетним опытом и является экспертом, ему, возможно,
не нужны эти цифры. Но опыт еще нужно приобрести…
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Методическая копилка

Веселые упражнения
для запуска речи
Ребенок XXI века живет в новой реальности: изобилие гаджетов, сенсорных стимулов,
электронных игр, имитирующих настоящую жизнь или же, напротив, погружающих
в волшебные миры... Кажется, современных детей ничем не удивить. Как же привлечь
их внимание к коррекционным занятиям?
Как обычно: проявить фантазию и попытаться заинтересовать ребенка. Хочу привести
примеры игр для запуска речи, которые особенно эффективны в работе с детьми
раннего возраста.

«Громко Ванечка рыдал...»
Игра знакомит малышей с названиями
одежды, учит понимать речь, расширяет
активный словарь, развивает слуховое
внимание.
Для проведения игры потребуются детская
одежда и фигурка из набора «Семейка» –
мальчик Ваня.
Разбросайте одежду по кабинету или комнате. Пусть вещи лежат под столом, на
столе, под стулом, на шкафу. Попросите ребенка помочь Ване собрать одежду и рассказать, где он ее нашел.

Позови Волка! Волк! Волку нужно принести
Лисе подарок. Подарок тут. Волк идет по дорожке к подарку. Как идет Волк? Топ, топ.
Волк песенку поет, и ты пой: «А-у-а-у». Волк
пришел к концу дорожки. Что тут? Это бусы.
Неси, Волк, бусы Лисе. На, Лиса, бусы!»

«Теремок»

В гнезде лежат закрытые яйца. В половине
из них есть цыплята, в половине – нет. Открываем каждое яйцо по заданной инструкции. Говорим, что в нем. Затем всех цыплят
кормим зерном, поим водой из пипетки.

Игра на развитие понимания речи, расширение активного словаря, развитие слухового внимания, преодоление нарушений
слоговой структуры слова.

Эта игра развивает слуховое внимание
и понимание речи, расширяет активный
словарь, помогает преодолеть нарушения
слоговой структуры слова.

Разместите на столе сенсорные дорожки из разных материалов, выполненные
по принципу задания «переплетающиеся
линии». На одном конце каждой дорожки
должна находиться игрушка – волк, заяц,
медведь. На другом – подарки: бусы, часы,
роза (слова-предметы первого типа слоговой структуры). Также потребуются фигурка
лисы и корзинка.

Понадобятся большое зеркало, гуашь, кисти, снежки из ниток или бумаги, бумажные
изображения героев сказки «Теремок» –
мышки, лягушки, зайца, волка, лисы, медведя.
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Игра на расширение активного словаря, развитие слухового внимания и понимания речи.
Нужны яйца от киндер-сюрпризов, цыплята
(помещающиеся в яйца), сенсорная коробка с зерном, вода и пипетка.

«День рождения Лисы»

Вариант инструкции: «Это Лиса. У нее
день рождения. Лиса зовет в гости Волка.

«Гнездо с яйцами»

Аналогичные инструкции отрабатываем
с каждым животным.

Вариант инструкции: «Громко Ванечка
рыдал. Он носочки потерял. Ищи носочки.
Вот они. Нашел. Что ты нашел? Носочки.
Где они лежали? Под столом!»
И так далее.

По сенсорной дорожке животное идет за
подарком. Ребенок, управляя фигуркой,
проговаривает заданные слоги, звукоподражания, слова. Животное забирает подарок в конце сенсорной дорожки и несет
Лисе на день рождения.

РЕШЕТКО
Марина Алексеевна,
учитель-логопед, олигофренопедагог

На зеркале рисуем гуашью красивый многоэтажный теремок: сколько героев в сказке – столько этажей. После того как теремок
высохнет, приклеиваем на поверхность
зеркала животных. Например, на первом
этаже живет мышка, на втором – лягушка
и т.д. Каждый герой живет на этаже один.
Рассказываем ребенку сказку и предлагаем поиграть с теремком и его обитателями
в снежки.
Вариант инструкции (дается после того,
как вы рассказали сказку): «Это снежки.
Попади в Лису. Попал! В кого ты попал?
В Лису. Попади в Лягушку. Попал! В кого ты
попал? В Лягушку. А теперь попади в того,
кто живет под Волком. Кто живет под Волком? Зайка! Попади в Зайку. Попал! А теперь попади в того, кто живет над Мышкой!
Кто живет над Мышкой? Лягушка! Попади
в Лягушку. Попал!»
И так далее.
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Вариант инструкции: «Это гнездо. Это
яйца. Кто в яйце? Стучи. Тук-тук. Кто там?
Ой, нет никого! Пусто. А тут кто? Ищи. Туктук. Кто там? Это цыпа! (Находим всех цыплят, кладем их в коробку с зерном.) Это
зерно. Корми цыпу. Ешь, цыпа, зерно. Дай
цыпе воду. Это пипетка. Капай воду. Вот
так. Кап-кап. Пей, цыпа».

«Весенний ветерок»
Цель игры – развитие направленной воздушной струи, расширение активного словаря, развитие понимания речи и слухового внимания.

Нам потребуются мисочки с ватой, слова-предметы первого типа слоговой структуры: сова, миша (медведь), муха, киса (кошка).
Ребенок по инструкции сдувает вату с предмета, затем называет его.
Вариант инструкции1: «Наступила весна.
Подул ветерок. Он сдувает снег. Ты, ветерок, дуй (ребенок пытается сдуть вату). Кто
там под снегом? Ах, это сова. Привет, сова!
Наступила весна. Дуй теперь сюда. Ой! Кто
там? Кто под снегом? Это муха. Лети, муха».
И так далее.
1
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Автор идеи Терехова А.В., учитель-логопед.
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Обычные игры для
особенных детей

Не секрет, что детям с расстройством аутистического спектра трудно общаться
с окружающими. Развивающие игры помогут им адаптироваться в социуме,
укрепить связь с близкими людьми и даже скорректировать поведение.

СЕНСОРНЫЕ ИГРЫ
Ребята с РАС склонны надолго «застревать» на стадии сенсорного знакомства
с предметным миром. При этом они могут
не использовать игрушку или иную вещь
по прямому назначению, но любить ее за
определенное свойство (тактильное ощущение, звук, цвет и пр.). Именно поэтому
сенсорные игры так важны. Их цель – раскрыть перед ребенком более широкий
спектр чувственных ощущений и дать ими
насытиться. По мере освоения сенсорных
игр дети начинают проявлять интерес к материалам, которые до этого отказывались
трогать, расширяя таким образом свои познания о мире.

САВОСТЬЯНОВА
узоры и просто кляксы, одновреЕлена Владимировна,
менно знакомясь с разными цвеучитель-логопед
тами и получая новые ощущения
ГБУ ГППЦ ДОНМ
от краски на коже. А еще интересно смешивать цвета для получения новых
оттенков. Такие игры помогают развитию
зрительного восприятия.

ПРЕДМЕТНЫЕ ИГРЫ

Такие игры обучают детей обращать внимание на самые разные свойства предметов, помогают наладить контакт с другими
людьми, давая возможность играть в паре
или в группе.

Мячик, катись
Сядьте на пол напротив ребенка и толкните к нему мячик. Предложите вернуть вам
мяч таким же способом. Когда малыш научится играть в паре, можно переходить
и к групповой игре.

***

Найди игрушку
Пластиковый таз или ванночка наполняется сухой фасолью, мелкими каштанами
или шариками, а затем туда закапываются небольшие игрушки. Ребенок должен
доставать игрушки. Так он приобретает полезный осязательный опыт.

Многие дети с расстройствами аутистического спектра с трудом воспринимают
информацию на слух. Это негативно сказывается на обучении и создает бытовые
проблемы, а потому необходимо играть
с ребенком в сенсорные звуковые игры.

Мыльные пузыри

Что шумит?

Если малыш пока не может подуть сам,
пусть помогает вам открывать пузырек
с мыльным раствором и погружать в него
колечко. Это научит его взаимодействию
в паре.

Выбираются предметы, издающие негромкие звуки: колокольчики с нежным звоном,
оберточная бумага, пакет, коробочка с шариком, тихая погремушка и т.д. Ребенок
должен изучить эти предметы и их звучание, а затем вы будете отворачиваться
и «шуметь» ими по очереди, предлагая угадать, какой именно предмет сейчас звучал.

Высокий – низкий

Замок из пены
В миску наливается вода, добавляется
жидкое мыло или другое средство, дающее
обильную пену. В воду вставляется соломинка, ребенок дует в нее – и перед ним
вырастает большая шапка белой пены,
с которой можно играть.

МОРОЗОВА
Елена Геннадьевна,
учитель-логопед
ГБУ ГППЦ ДОНМ

Используется игрушечное или настоящее
пианино либо металлофон. Научите малыша различать высокие и низкие звуки,
ассоциируя их с разными ситуациями –
дождиком (пусть он поднимет ручки вверх,
к тучкам), шагами медведя (нужно потопать, как мишка) и т.д. Затем проигрывайте звуки, поощряя ребенка выполнять нужные движения.

Пальчиковое рисование

Подготовьте несколько небольших емкостей: коробочек, футляров, баночек, которые закрываются разными способами.
Спрячьте в них мелкие предметы и попросите ребенка их достать. Если он не справится с первого раза, наглядно продемонстрируйте, как нужно открывать емкости.

СТЕРЕОТИПНЫЕ ИГРЫ
Практически у каждого малыша с РАС есть
одна или несколько любимых игр, в процессе которых он может часами совершать
одни и те же манипуляции с предметами. Подобные игры называются стереотипными.
Часто окружающие не понимают их смысла. Однако в стереотипной игре есть положительные моменты: ребенок успокаивается, борется с аффективными вспышками
истерики или агрессии. Именно поэтому
стереотипные игры могут стать удобным
«мостиком» для построения взаимодействия с подопечным. Постарайтесь вникнуть в игровую структуру, а затем постепенно внедряйтесь в нее, например,
ненавязчиво подавая малышу нужный
предмет, помогая выполнить действие или
повторяя слова, которые он приговаривает, играя. Завоевав доверие, вы сможете
вносить в его стереотипные игры новые
правила и сюжеты, постепенно подключая
и развивающие моменты.
Поскольку стереотипные игры успокаивают ребенка, позволяйте ему периодически
возвращаться к ним, чтобы снять накопившееся напряжение.
(Окончание на следующей странице.) ->

Дети с РАС не всегда любят пачкать ручки,
но попытаться привить ребенку интерес
к этой забаве все же стоит. Пальчиками,
вымазанными в краске, можно создавать

Логопедическая газета

Открой-закрой

•

№8 •

2021

7

Учительская
(Окончание.)

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ

ГИМН ЛОГОПЕДОВ
Однажды на просторах Интернета я нашла замечательные стихи, которые очень
точно отображали суть профессии логопеда. Текст сразу же лег на музыку, и получился Гимн.
Для меня «Гимн логопедов» – настоящая находка. С утра он настраивает на позитив, в течение дня, если энтузиазм иссякает, заряжает энергией, а вечером поддерживает уверенность в том, что день прожит не зря. Несмотря на все трудности,
ты справился! Потому что ты – Логопед.
Возможно, у ребенка есть проблемы с речью.
Тогда мы можем дать практический совет:
Решение вопроса обеспечит
Лишь только профессиональный ЛОГОПЕД.

Работает он тонко, терпеливо,
Слагая результат из маленьких побед,
Работает умело, эффективно
Интеллигентный, деликатный – ЛОГОПЕД.

ПРИПЕВ

Он учит речи: чистой, плавной, внятной.
Он знает красноречия секрет:
Как говорить и ясно, и понятно, –
Квалифицированный мастер – ЛОГОПЕД.

Он педагог, учитель и психолог,
Филолог он, и он языковед,
Он воспитатель, доктор, дефектолог,
Актер, оратор – это ЛОГОПЕД.

ПРИПЕВ

III КУПЛЕТ

II КУПЛЕТ

ПРИПЕВ

Он педагог, учитель и психолог,
Филолог он, и он языковед,
Он воспитатель, доктор, дефектолог,
Актер, оратор – это ЛОГОПЕД.
Он разъяснит, нацелит, обоснует,
Расскажет и покажет тет-а-тет,
Запишет, уточнит, рекомендует
Внимательный, тактичный – ЛОГОПЕД.

Он любит свое дело беззаветно,
И для него работы лучше нет.
Свои стремленья посвящает детям
Специалист разносторонний – ЛОГОПЕД!
Он педагог, учитель и психолог,
Филолог он, и он языковед,
Он воспитатель, доктор, дефектолог,
Актер, оратор – это ЛОГОПЕД.

2 раза

I КУПЛЕТ

Дошкольников от 4 до 6 лет стоит попытаться заинтересовать ролевыми играми,
поскольку абсолютное большинство детей
с РАС демонстрируют задержку в освоении
этих необходимых для социализации навыков. Играйте, используя различные сюжеты: в динозавриков, ревя друг на друга
и отыскивая лакомства; в железную дорогу,
загружая поезда грузами, сажая в вагончики пассажиров и перевозя их в пункты назначения; в доктора, леча игрушечных зверей уколами, капая им в глазки и носики,
давая «лекарства». Все это воспитывает готовность к общению и знакомит с правилами взаимодействия с окружающим миром.
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